
В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 
Цюрих (2 ночи) – Берн, регион Юнгфрау (2 ночи) – Монтре, Ивердон (2 
ночи) – регион Женевы (1 ночь) 
Продолжительность:  8 дней – 7 ночей 
 

 

Даты отправления групп:  
Апрель 01, 08, 15, 22, 29 
Май 06, 13, 20, 27 
Июнь 03, 10, 17, 24 
Июль 01, 08, 15, 22, 29 
Август 05, 12, 19, 26 
Сентябрь  02, 09, 16, 23, 30 
Октябрь 07, 14, 21, 28 
Ноябрь 04, 11 
 
Стоимость тура (цены на человека в двухместном номере):  
995 EUR (без авиаперелёта) 
 
В стоимость включено: 

• Русскоговорящий гид на протяжении всего маршрута 
• Питание: завтраки (шведский стол) 
• Проживание в  отелях 4* 
• входные билеты согласно программе входят в стоимость тура 

Доплаты (цены на человека) 
EUR 445 за одноместное размещение  
EUR 100 за 1 дополнительную ночь в Цюрихе/Женеве в двухместном номере 
EUR 140 за 1 дополнительную ночь в Цюрихе / Женеве в одноместном номере 

Cкидки 
60 EUR на одного ребёнка до 12 лет с двумя взрослыми в двухместном номере 
42 EUR за третьего взрослого в номере TRIPLE 
 
Гостиницы (либо другая такого же уровня) 
Цюрих /  Courtyard by Marriott 4* / Sheraton 4* 
Регион Юнгфрау / Regina Wengen 4* / Parkhotel Aeschi 4* 
Берн / Hotel Bern 4* 
Монтре или Ивердон / Villa Toscane 4* / Yverdon les Bains 4* 
Женева /   Hotel Cornavin 4* 
 
Программа тура: 

1 
день 

Прибытие в Цюрих 
Русскоговорящий гид встречает группу в аэропорту Цюриха. 
Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия включает знакомство с основными 
достопримечательностями Цюриха, историей и современной жизнью города. Размещение в отеле 
(check-in после 15:00). 

2 
день 

Цюрих  
Завтрак в отеле. Экскурсия в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией, 
известный старинными зданиями с фресками на фасадах). Остановка у самого большого водопада 
Европы - Райнфаль. Возвращение в Цюрих. 
Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать местное вино. 
Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где находится 
«черная Мадонна». 



3 
день 

Цюрих – Люцерн – Интерлакен – Регион Юнгфрау 
Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскурсия по центру Люцерна. Переезд в 
Интерлакен. Прогулка по городу. Размещение в отеле региона Юнгфрау. Вечером свободное время.   

4 
день 

Юнгфрауйох – Долина Водопадов  
Завтрак в отеле. Свободный день.  
Дополнительные экскурсии:  
- экскурсия в Альпы. Подъем на Юнгфрауйох. 
- поездка  в Долину Водопадов и на озеро Бриенц (только летом). 
Посещение знаменитого Райхенбахского водопада, который прославил Конан Дойль, сделав его 
местом гибели Шерлока Холмса. 

5 
день 

Регион Юнгфрау – Берн – Грюйер – Монтре  
Завтрак в отеле. Переезд в Берн. Экскурсио по историческому центру Берна с осмотром Часовой 
башни, здания парламента, аркад старого города, Медвежьей ямы.  Переезд в Грюйер, 
расположенного на живописной скале над долиной. Прогулка по средневековой деревушке, в 
которой расположен замок Грюйер. Возможность купить свежий сыр и попробовать местное 
национальное блюдо – фондю.  
Возможна дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок.  
Переезд в Монтре. Прогулка по цветочной набережной жемчужины Швейцарской Ривьеры – Монтре, 
на которой можно увидеть памятники В.Набокову и Ф. Меркури. 
 Размещение в отеле. Свободное время.  

6 
день 

Монтре 
Завтрак в отеле. Свободные день.  
Дополнительные экскурсии:  
- экскурсия во Францию – Анси, Ивуар (летом),  
- Анси, Шамони – Мон Блан (зимой), 
- посещение термального центра Lavey-Les-Bains. Это настоящий оазис здоровья: джакузи, 
гидромассажные бассейны, каскады, водопады, фонтаны, горки и аэромассажные лежаки. Гостям 
предлагают широкий спектр водных развлечений и роскошных спа-процедур в спокойной и 
приятной атмосфере. Большой открытый термальный бассейн (1000 кв. м) имеет подсветку, 
которая в ночное время создаёт магическую атмосферу на территории спа-центра.  
 

7 
день 

Монтре – Лозанна – Женева 
Завтрак в отеле. Экскурсия Швейцарская Ривьера, посещение Шильонского замка (входные билеты 
включены в стоимость). Переезд в Веве. Короткая прогулка по набережной и старинной улице Веве с 
посещением памятников Чарли Чаплину и Н.В. Гоголю, жившим в этом городе.  
Переезд в Лозанну, небольшая остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея 
Олимпийского движения и Олимпийского парка.  
По прибытию в Женеву обзорная экскурсия по городу, с осмотром основных достопримечательностей 
и знакомством с историей города. Посещение старого центра города, парков и набережных 
(посещение района международных организаций не предусмотрено программой экскурсии, 
возможно в свободное время). 
Размещение в отеле. Свободное время.  

8 
день 

Женева  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.  
По Вашему желанию можно продлить программу пребывания в Швейцарии по индивидуальному 
маршруту. 
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